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О программе
Программа двух дипломов «Экономика 
и политика в Азии» – единственная  
в России образовательная программа, 
предоставляющая возможность одно-
временно обучаться в двух ведущих 
вузах – НИУ ВШЭ (РФ) и Университете 
Кёнхи (Республика Корея). Первые два 
года обучения проходят в НИУ ВШЭ, 
третий год отведен для стажировки  
в странах изучаемого языка и в Универ-
ситете Кёнхи, четвертый год, завершаю-
щий, – в НИУ ВШЭ. 

При поступлении студент одновременно 
зачисляется в НИУ ВШЭ и Университет 
Кёнхи, самостоятельно выбирает специ-
ализацию по одному из направлений:

• китаеведение (Chinese Studies); 

• корееведение (Korean Studies);

• японоведение (Japanese Studies).

Руководитель программы

Щербаков Денис Аркадьевич

Высшая школа экономики
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ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

COLLEGE OF INTERNATIONAL STUDIES, 
KYUNG HEE UNIVERSITY

ДИПЛОМЫ:

– бакалавр по направлению  
«Зарубежное регионоведение»;

– бакалавр зарубежных региональных 
исследований (International Studies) 
Университета Кёнхи по одной из трех 
основных специализаций; 

– приложение к диплому Университета 
Кёнхи по одной из двух дополнительных 
специализаций: «Международный бизнес», 
«Международные отношения».

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ: 4 года

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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Факультет мировой экономики и мировой политики

Направление специализации подразу-
мевает углубленное изучение не только 
выбранной страны, но и соответствующе-
го восточного языка. Третий год обучения 
направлен на закрепление и расширение 
навыков владения восточным языком,  
а также на углубленное изучение эконо-
мики, политики, международных отноше-
ний, а также общества и культуры  
изучаемой страны. Первый семестр 
третьего года обучения реализуется  
в вузах-партнерах Университета Кёнхи  
в КНР и Японии или в Университете Кён-
хи (для студентов корейского направле-
ния). Во втором семестре студенты всех 
направлений изучают практико-ориенти-
рованные дисциплины и предметы допол-
нительной специализации в Университете 
Кёнхи. 

Учебные курсы  
и специализации
1. Адаптационные дисциплины, при-
званные обеспечить базу для дальнейше-
го овладения студентами прикладными, 
специализированными знаниями в сфере 
зарубежных региональных исследований:

• Introduction to Economics;

• Introduction to Political Science;

• Introduction to International Relations;

• International Political Economy; 

• International Trade;

• International Business;

• International Organizations и др. 

2. Обязательные дисциплины, форми-
рующие ключевые научные и профессио-
нальные знания о регионе:

• East Asian International Relations;

• East Asian Economic Development;

• State and Society in East Asia;

• Comparative Area Studies;

• Modern and Contemporary History  
of East Asia и др. 

3. Дисциплины по выбору,  
позволяющие: 

• индивидуализировать обучение  
по конкретной стране: 

 – Korean (Japanese, Chinese) 
Language;

 – Korean (Japanese, Chinese)  
Politics and Economy;

 – Korean (Japanese, Chinese)  
Foreign Policy;

 – Culture and Society of Korea  
(Japan, China) и др.; 

• и сформировать практические навыки 
по одной из дополнительных специа-
лизаций:

 – «Международный бизнес»  
(Global Business);

 – «Международные отношения» 
(International Relations). 

Преимущества  
программы
1. Признанная на международном 
уровне квалификация. Программа  
двух дипломов обеспечивает конкурент-
ные преимущества выпускников  
на российском и зарубежных рынках тру-
да, являясь единственной в России ба-
калаврской программой по зарубежному 
регионоведению, реализуемой совместно 
с ведущими университетами стран Азии. 



2. Ведущие российские и зарубежные 
преподаватели, квалификация которых 
отвечает высоким международным крите-
риям отбора. 

3. Широкое пространство для выбора. 
Индивидуальный подход позволяет сту-
денту сформировать свою траекторию 
профессионального роста. Научно- 
исследовательская и проектная деятель-
ность, обширный список курсов по выбору 
дают возможность в процессе обучения 
определить свои будущие професси-
ональные склонности и перспективы 
карьеры.

4. Возможность получить междуна-
родные сертификаты, подтверждаю-
щие уровень владения английским или 
восточным языком: TOEFL, IELTS,  
а также JLPT, TOPIK, HSK.

5. Обучение на английском языке  
открывает возможности не только сво-
бодного общения в международном ака-
демическом сообществе, но и овладения, 
а также усовершенствования имеющихся 
навыков академического письма, а также 
публичных выступлений на английском 
языке. Кроме того, такое обучение  
позволяет расширить кругозор и выйти 
за пределы университетского образова-
ния одной страны. 

6. Учебные планы и программы  
дисциплин, разработанные  
на основе международных стандар-
тов, нацелены на комплексное, всесто-
роннее и углубленное изучение совре-
менной экономики и политики стран 
Азии, а также одной из дополнительных 
специализаций. 

7. Современные методы обучения. 
Новейшие учебники и учебные пособия 
Кореи, Китая, Японии, России и США. 
Наличие собственной библиотеки.  
Доступ к обширным информационно- 
образовательным базам, подпискам  
и электронным библиотекам двух  
крупнейших университетов.

8. Самый большой в России  
объем аудиторных часов преподавания 
восточных языков: 18-22 академических 
часа в неделю в течение 1-3-го курсов. 
Возможность изучать второй восточный 
или западный язык.

9. Преддипломная практика в ведущих 
российских и зарубежных компаниях, 
научно-исследовательских организациях 
и органах государственной власти.  

10. Высокий уровень подготовки 
позволит продолжить обучение на маги-
стерских программах в ведущих зару-
бежных вузах.

11. Малые языковые группы  
(8-10 человек). Восточный язык изучает-
ся с учетом различных аспектов языко-
вой деятельности (в том числе устный  
и письменный перевод с использованием 
профессиональной лексики, чтение, ре-
ферирование, язык СМИ и др.). При этом 
активно используются материалы по эко-
номике, внешней и внутренней политике, 
международным отношениям, истории  
и культуре страны изучаемого языка.

12. Общение в интернациональном 
коллективе преподавателей, исследова-
телей и студентов. Студенты программы 
могут ежегодно участвовать в летних 
школах, организованных на базе универ-
ситетов – партнеров программы.

Высшая школа экономики
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Наши партнеры
Основным партнером программы  
является Университет Кёнхи  
(Kyung Hee University) – одно из самых 
престижных учебных заведений Азии. 
Среди выпускников Университета Кёнхи 
можно отметить нынешнего президента 
Республики Корея Мун Чжэ Ина, первую 
леди РК Дж. Ким, президента Всемирной 
федерации тхэквондо Ч. Чоу,  
ведущих корейских дипломатов  
и политиков, топ-менеджеров крупных 
национальных и международных корпо-
раций.

Среди партнеров программы в Китае  
и Японии рассматриваются:

• Китай
 – Университет Циньхуа

 – Фуданьский университет

 – Шанхайский университет  
иностранных языков и др. 

• Япония

 – Токийский государственный  
университет

 – Университет Васэда

 – Университет Рицумэйкан  
(APU) и др.

Вступительные  
испытания
Результаты ЕГЭ:

• иностранный язык – 70 баллов;

• история – 50 баллов;

• русский язык – 55 баллов. 

Стоимость обучения  
и количество мест
Количество мест – 40.

Набор осуществляется только на места  
с оплатой стоимости обучения на дого-
ворной основе.

Политика скидок
• Каждый второй студент  

учится со скидкой.

• Скидки для 1-го курса –  
по результатам ЕГЭ.

• Скидки для 2-го и 4-го курсов –  
по итогам сдачи сессий. 

• Скидки во время третьего года обуче-
ния не предоставляются. Стоимость 
обучения в НИУ ВШЭ за третий год 
обучения не взимается.

У кого я буду учиться
• Ан Дзиён (PhD in Economics,  

Корнельский университет) 

• Братерский М.В. (д.полит.н.,  
Институт США и Канады РАН)

• Вишнякова В.В.  
(к.ф.н., Иркутский государственный 
лингвистический университет)

• Канаев Е.А. (д.и.н., Московский  
педагогический государственный 
университет)

• Карпов М.В. (к.и.н., ИСАА  
при МГУ им. М.В. Ломоносова)

• Пак Хангю (PhD in Political Science, 
Колумбийский университет)

• Пастрейч Э. (PhD in East Asian Studies, 
Гарвардский университет)

• Ричмонд О. (PhD in International 
Relations, University of Kent)

• Син Сангюп (PhD in Economics,  
London School of Economics  
and Political Science)



Высшая школа экономики

Регионовед сегодня – это всесторонне подготовленный 
специалист, владеющий как минимум двумя иностранными 
языками, глубоко знающий экономику и специфику 
предпринимательской деятельности, историю, 
международные отношения и политику изучаемой страны  
и региона в контексте развития современного мира. 

Повышение интереса к Азии и, как следствие, заметный 
рост торгово-экономических и политических связей России 
на восточном направлении открывает перед выпускниками 
данной образовательной программы широкий горизонт 
профессиональных перспектив как в нашей стране,  
так и за ее пределами.

ЩЕРБАКОВ  
ДЕНИС АРКАДЬЕВИЧ,

к.э.н., доцент факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ



• Фесюн А.Г.  
(к.и.н., Институт востоковедения РАН)

• Щербаков Д.А.  
(к.э.н., Институт Дальнего Востока 
РАН)

Где и кем я буду  
работать
Получив два диплома о высшем обра-
зовании, признаваемых в мире, а также 
приложение к диплому о дополнительной 
специализации в сфере международного 
бизнеса, мировой экономики и междуна-
родных отношений, выпускники програм-
мы смогут работать: 

• экспертами по международным свя-
зям зарубежных и российских ТНК  
и крупных компаний, осуществляющих 
внешнеторговую и инвестиционную 
деятельность на рынках стран Азии;

• специалистами международных депар-
таментов российских и зарубежных 
банков; 

• экспертами проектно-аналитической 
деятельности в федеральных и регио-
нальных органах власти (Администра-
ция Президента РФ, Правительство 
РФ, Госдума РФ, Совет Федерации 
РФ, муниципальные и региональные 
органы управления);

• консультантами-переводчиками  
по стране или региону на крупных 
отечественных и международных 
предприятиях;

• журналистами, репортерами  
и редакторами ведущих российских  
и международных информационных  
агентств и СМИ, их представительств  
в странах Азии (ИТАР-ТАСС,  
«РИА Новости», «Голос России»,  
ВГТРК, RUSSIA TODAY, RBTH и др.);

• работниками учреждений таможенного 
контроля;

• сотрудниками МИД России, Минобрнау-
ки России, Минэкономразвития  
России, Минвостокразвития России, 
Россотрудничества, а также посольств, 
торгпредств и других загранпредстави-
тельств РФ, чья деятельность связана 
с развитием сотрудничества России 
со странами Азии в сфере экономики, 
политики и науки;

• научными сотрудниками и экспертами 
крупных аналитических центров, зани-
мающихся исследованием стран Азии 
(в т.ч. ИДВ РАН, ИВ РАН, НИУ ВШЭ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО  
и др.);

• сотрудниками международных  
и межправительственных организаций 
и ассоциаций (ООН, ШОС, АТЭС  
и др.), российских и зарубежных НКО 
и других организаций в сфере обще-
ственной дипломатии;

• консультантами в индустрии туризма  
и гостеприимства;

• работниками пресс-служб государ-
ственных ведомств и коммерческих 
организаций;

• специалистами по взаимодействию  
с органами государственной власти 
(GR managers) ТНК и зарубежных 
крупных компаний; 

• организаторами собственного бизнеса.
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Сайт программы 

hse.ru/ba/epa

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город», «Чистые пруды», 
«Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


